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ВВЕДЕНИЕ

На изображении ниже представлена принципиальная схема работы комплекса:

В основе разрабатываемого решения находится ПЛК собственной разработки в котором 
реализованы различные режимы работы как с датчиками собственного производства, так и с 
датчиками сторонних производителей. В качестве протокола передачи данных выбран 
MODBUS ASCII, так как он является отраслевым стандартом.

Помимо сбора информации с датчиков ПЛК способен управлять различными 
устройствами и технологическими схемами, такими как запорные краны, выключатели, 
двигатели, схемы питания, осветительное и сигнальное оборудование (АСУТП).  

ПЛК собирает данные с датчиков, обрабатывает и отправляет на центральный сервер 
через API. Обработанные данные сохраняются в базе данных и предоставляются пользователю 
по запросу через веб-интерфейс. Подобная схема позволяет в сжатые сроки реализовать 
удобный и понятный интерфейс под нужды заказчика, а технологии, применённые в разработке 
бэк-энд инфраструктуры позволяют поддерживать практически неограниченное количество 
клиентских подключений без существенной нагрузки на аппаратную часть комплекса.

При разработке ПЛК были учтены возможные проблемы с передачей данных — в случае 
отсутствия среды передачи данных (Ethernet, 3G, LTE) они архивируются на ПЛК и отправляются 
на главный сервер после восстановления связи. Размер архива и передаваемых блоков 
задаются при конфигурировании системы. 

В серверной части в качестве СУБД может использоваться как MSSQL, так и MySQL/
mariadb. Так же мы можем по запросу доработать систему для интеграции её в уже 
существующую инфраструктуру заказчика. 

Бэк-энд и веб-интерфейса и вся бизнес-логика написана на .NET Core 3.1, что позволяет 
разворачивать решение на различных платформах – linux-x64, linux-arm, osx, win. Это в свою 
очередь позволяет реализовать различные схемы интеграции в инфраструктуру заказчика с 
минимальными доработками.
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Программное обеспечение Техносенсор-Онлайн предназначено для визуализации и 
анализа данных полученных с помощью систем измерительных Техносенсор СУ5Д. Так же в 
специальных конфигурациях возможно использование измерительного оборудования других 
производителей.

При работе с данными предоставлены следующие возможности:

онлайн контроль всех измеряемых параметров на всех объектах;

неограниченное количество единовременно подключаемых пользователей;

высокопроизводительная система передачи и хранения контроллируемой информации;

построение диаграмм;

2.  Назначение и условия применения Техносенсор-Онлайн
Работа с данными в составе Техносенсор-Онлайн возможна всегда, когда есть необходимость в 
получении информации для анализа, контроля, мониторинга и принятия решений на ее основе. 
Работа с Техносенсор-Онлайн доступна всем пользователям с установленными правами 
доступа.

3.  Подготовка к работе
3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Для работы Техносенсор-Онлайн конечному пользователю необходим только интернет-браузер 
с помощью которого осуществляется доступ к интерфейсу программы.
3.2. Порядок проверки работоспособности
Для проверки доступности Техносенсор-Онлайн с рабочего места пользователя необходимо 
выполнить следующие действия:

Открыть Internet Explorer (или любой другой браузер);

Перейти по адресу сайта Техносенсор-Онлайн во внутренней сети;

В форме аутентификации ввести пользовательский логин и пароль. Нажать кнопку «Войти». 

Убедиться, что в окне открылось приложение Техносенсор-Онлайн.

В случае если приложение Техносенсор-Онлайн не запускается, следует обратиться в службу 
технической поддержки.



ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ.

ВНИМАНИЕ! ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВХОДА 
И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ «ADMIN», ПАРОЛЬ «1». 
ПОСЛЕ ВХОДА В СИСТЕМУ ИЗМЕНИТЕ ПАРОЛЬ НА БОЛЕЕ СЛОЖНЫЙ!!
Интерфейс пользователя состоит из левой части, в котором расположены органы управления 
и настройки и правой части, в которой отображаются данные. 

Изменения по системе
В этом разделе содержатся данные об группах объектов, 
объектах и резервуарах, добавленных в систему. 

Датчики без привязки
Если резервуар, с которого поступают данные ещё не заведён 
в систему, эти данные будут отображены в этом разделе.

Настройки Раздел с различными настройками системы

Объекты и резервуары
С помощью этого раздела в систему вводятся описание объектов 
и их резервуаров, а также производится привязка датчиков. 

Группы объектов
В этом разделе можно создать группу объектов для объединения 
объектов по какому-либо признаку в логическую группу.

Продукты
Справочник по продуктам. Используется для упрощенного 
назначения продукта резервуару.

Пользователи Управление пользователями системы и назначение им прав.

Избранное Список избранных резервуаров.



ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И РЕЗЕРВУАРОВ.

Изначально система не содержит никаких данных об объектах и резервуарах, их нужно создать. 
После создания резервуаров необходимо привязать к ним датчики. Это можно сделать двумя 

способами – через раздел  либо . «Объекты и резервуары» «Датчики без привязки»
В обоих случаях сначала необходимо создать объект и прописать в него резервуары. После этого 
можно либо прямо в карточке резервуара прописать в него параметры датчика, либо зайти в 

датчик (раздел ) и привязать его к существующему резервуару. «датчики без привязки»
Для создания объекта необходимо зайти в раздел «объекты и резервуары» и нажать кнопку 

«добавить объект»

После чего нажать кнопку :«сохранить»

Адрес – физический адрес размещения объекта

Телефон – номер телефона объекта

Название – понятное название объекта

Примечание – любое текстовое примечание. 

В открывшейся форме необходимо задать параметры объекта:

Email – адрес электронной почты объекта

После чего объект появится в списке объектов:

Для дальнейшей настройки объекта необходимо в него зайти. 
Для этого нужно кликнуть по его названию:

В открывшейся форме нужно нажать на кнопку :«добавить резервуар»



Примечание: Если данные уже поступают с объекта, их можно увидеть в разделе «датчики без 
привязки».

Название – понятное название резервуара

Код ИЗК основного датчика – содержится в техническом описании объекта

В открывшейся форме необходимо заполнить параметры резервуара:

Продукт – продукт, содержащийся в резервуаре. Выбирается с помощью выпадающего списка 

(который формируется в разделе  настроек).«Продукты»

Код устройства основного датчика – содержится в техническом описании объекта

Код основного датчика – содержится в техническом описании объекта

«Использовать дополнительный датчик» - если резервуар сконфигурирован по двухдатчиковой 
схеме, необходимо по аналогии с основным так же указать данные дополнительного датчика.

И нажать кнопку :«сохранить»

Изменения массы, погрешность в тоннах – параметр, определяющий порог срабатывания 
индикации слива\налива. Влияет на мнемоническое отображение индикации процесса 
слива\налива в области отображаемых данных. Чем меньше значение, тем меньшие изменения 
вызовут отображение индикации. Рекомендуется устанавливать значение равное 0,001.

Примечание – любое текстовое примечание к резервуару.

Изменения массы, время индикации изменения, секунд – параметр, определяющий, как долго 
будет отображаться индикация слива\налива. Рекомендуется устанавливать значение равное 5.

После этого данные о резервуаре появятся в карточке объекта:



Так же информация об объекте и его резервуаре появится в левой, навигационной части меню:

После этого необходимо поставить отметку в квадрате рядом с созданным резервуаром 

(или всем объектом, по желанию) и нажать кнопку :«применить»

И если на предыдущих этапах всё сделано верно, мы увидим следующую картину:

После того, как в систему будут добавлены данные о всех резервуарах и объектах, их можно будет 
отображать в правой части интерфейса произвольно, по своему желанию. Для того, чтобы 
сохранить выбранный набор резервуаров для его последующего быстрого вызова, следует ввести 

название набора данных и нажать кнопку :«добавить в избранное»

Эти операции необходимо повторить для всех объектов и резервуаров, для которых 
осуществляется мониторинг.



После чего этот набор данных появится в соответствующем пункте меню:

При клике по этому пункту в правой части сразу отобразятся все сохранённые резервуары.  
Если необходимость в наборе резервуаров пропала – его можно удалить, 

нажав кнопку :«убрать из избранного»



СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ.

Для удобства объекты можно группировать в группы. Для этого необходимо сначала создать новую 
группу, а потом добавить в неё существующие объекты. После этого можно будет выбирать всю 
группу объектов для анализа одним кликом.

Для создания группы объектов кликните соответствующий пункт меню и нажмите кнопку «добавить 

группу объектов»

В открывшейся форме заполните поля:

 – понятное название группыНазвание

 – любое текстовое примечаниеПримечание

И нажмите кнопку « »:сохранить

После чего группа объектов появится в списке. 
Для добавления объектов в группу, необходимо кликнуть на названии группы объектов:

В открывшейся форме необходимо выбрать объект для добавления в группу кликнув на него в 

выпадающем списке и нажать кнопку « »:добавить объект



После чего объект будет добавлен в группу и доступ к нему будет возможен с помощью 
навигационной части меню:

Один и тот же объект может состоять в разных группах. 



ПРОДУКТЫ.

Функционал данной настройки прост и лаконичен – она формирует список продуктов, с помощью 
которого выбирается продукт для конкретного резервуара при его создании. 

Для добавления продукта достаточно зайти в настройку, нажать кнопку « », добавить продукт

ввести его имя и нажать « ». сохранить

После чего продукт появится в списке и его можно будет назначить резервуару:

Для удаления продукта из списка зайдите в него нажав на название и нажмите кнопку « »:удалить



РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.

Существует две роли пользователей –  и . Администраторы имеют Администратор Оператор
доступ абсолютно ко всем объектам и резервуарам системы. Операторы – только к тем объектам, 
доступ к которым им предоставлен администратором.

Для создания нового пользователя кликните « »:создать нового пользователя

В разделе « » содержится информация о всех пользователях системы. пользователи

В открывшейся форме заполните поля:

 – логин пользователя, который он будет вводить при входе в систему. Логин

 – ФИО пользователя.Фамилия Имя и Отчество

 – пароль пользователя для входа в систему.Пароль и подтверждение пароля

 – роль пользователя – Администратор или Оператор.Группа

 – любое текстовое примечание.Примечание

После чего пользователь появится в списке пользователей:



Также его можно выбрать в качестве оператора объекта. Для этого кликните «Объекты и 

резервуары», кликните на названии необходимого объекта, выберите пользователя из 

выпадающего списка и нажмите « »:добавить оператора

После чего пользователю будет выдано разрешение на доступ к объекту, и он появится в 
соответствующем разделе описания объекта:

Чтобы убрать разрешение на доступ к объекту у пользователя, необходимо зайти в объект, 

кликнуть на логине пользователя, и в открывшейся форме нажать кнопку « ». Права на удалить
доступ к объекту у пользователя будут удалены, сам пользователь при этом удалён не будет. 

Для удаления пользователя необходимо зайти в раздел « », выбрать нужного пользователи

пользователя и в открывшейся форме нажать кнопку « ». Также в этом же разделе можно удалить
поменять пользователю пароль или заблокировать его без удаления из системы:



РАБОТА РЕЗЕРВУАРАМИ. 

Для анализа поступающих данных необходимо выбрать интересующие резервуары в 
навигационном меню в левой части интерфейса. 

Первым в списке идёт пункт « », который позволяет отобразить все резервуары, все объекты
зарегистрированные в системе.

Чтобы развернуть группу объектов или объект следует кликнуть по его названию. Чтобы выделить 
всю группу объектов или весь объект -- кликнуть по квадрату слева от имени.

После чего необходимо нажать кнопку « »:применить

Следом -- объекты, не включённые в группы.

Чтобы выделить отдельный резервуар, следует развернуть объект и в открывшемся списке 
кликнуть по квадрату слева от имени резервуара.

Затем в списке перечислены группы объектов.

В правой части в разделе « » отобразятся выбранные резервуары. У каждого измерения по системе
резервуара перечислены следующие параметры:

Данные отражаются в реальном времени -- по мере поступления сообщений от оборудования. 

Прямоугольник изображающий резервуар так же в реальном времени отображает степень 
заполненности резервуара топливом. 

Масса в тоннах;

Плотность в килограммах на метр кубический;

Температура в градусах;

Так же под каждым резервуаром указаны дата и время, когда поступили последние данны с 
оборудования на резервуаре. 

Изменения массы сопровождаются появлением стрелки, направленной вниз если происходит слив 
топлива и вверх если происходит налив. Пороги срабатывания и длительность индикации 
настраивается для каждого резервуара индивидуально. Процедура описана в разделе 

« » данной инструкции.добавление объектов и резервуаров

Объем в метрах кубических;

Уровень в миллиметрах.



ГРАФИКИ.

После того, как нужные резервуары выбраны и отображены в правой части экрана в разделе 

« », по нажатию на кнопку « » отобразится диаграма выбраных измерения по системе графики
резервуаров с отображением выбранных параметров. 

По умолчанию график строится по параметру « » за последние 36 часов:масса

Дата с — начало интервала построение

Дата по — окончание интервала построения

Дополнительный параметр — второй параметр.

Можно выбрать сразу два параметра, шкала первого будет отображена по левой вертикали, 
второго -- по правой. 
Ниже выбора параметров отображены резервуары. Кликом по названию можно отключить 
отображение того или иного резервуара.  

Основной параметр — первый параметр для отображения на графике. 

После внесенных изменений в диапазон построения необходимо нажать кнопку « »:обновить график

Для уточнения масштаба построения можно использовать выделение мышью. Для этого 
определите начало и конец интересующего интервала и выделите его левой кнопкой мыши. После 
этого выделенный диапазон будет увеличен до размеров всего графика.



Для возврата к исходному масштабу необходимо кликнуть по кнопке « »:сбросить масшстаб

При наведении мыши на точку на графике отобразится точное значение в этой точке а так же время 
получения данных от датчика:



РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 

И ВЫГРУЗКА ДАННЫХ.

Для доступа к расширенному перечню контролируемых параметров а так же для выгрузки архива 
поступивших данных необходимо в разделе «измерения по системе» (там, где отображены 
выбранные резервуары) кликнуть по имени резервуара:

Для выгрузки архива данных в формате xlsx необходимо указать начало и конец интервала и 

нажать кнопку « ».выгрузить значения

В открывшемся фрейме представлены все контроллируемые параметры, которые обновляются в 
реальном времени.



СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

Если при добавлении резервуара в систему на одном из этапов допущена ошибка и данные 
внесены неверно, вы увидите следующее сообщение:

А вместо данных по резервуару вы увидите следующе:

Это говорит о том, что-либо во время внесения данных (номер ИЗК, номер устройства, номер 
датчика) была допущена ошибка, либо данные внесены верно, но оборудование на объекте не 
начало передавать данные.
В этом случае необходимо тщательно проверить настройки резервуара, и в случае если они 
верные – связаться с службой технической поддержки.  
В случае, когда настройки верные, но данные по какой-то причине перестали поступать, вы 
увидите следующее сообщение:

Это может свидетельствовать о проблемах на линии связи. В случае возникновения подобной 
ошибки так же следует обратиться в службу технической поддержки.



Разработчик:    ООО "Техносенсор-Инжиниринг, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 2.

+7  (812) 982-12-28

     info@tsensor.ru

     tsensor.ru
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